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35% - наведённое знание марки в крупнейших городах РФ 
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История марки началась в 1853 году, когда в
предместье Парижа Arcueil была открыта
кондитерская фабрика Grondard. Со временем
на улицах Saint-Germain и Malesherbes открылись
шоколадные бутики, а «Дом Грондара» стал
запатентованным поставщиком Императрицы.

Однажды в Париже владельцы петербургской
фабрики познакомились с историей, которая
вдохновила их на возрождение марки.
Так в 2010 году Grondard пришел в
Санкт-Петербург.

начало истории марки Grondard



Производство первого 
марципана после оформления 
прав на марку Grondard.

Производство марципана в 
промышленных объемах. 
Начало работы с крупнейшими 
федеральными сетями.

Установка нового оборудования для 
марципановой массы с полным циклом 
(от миндаля до готового продукта) по 
классической европейской технологии с 
горьким миндалем.

Перевод всех продуктов на 
марципановую массу собственного 
производства.

Развитие нового массового 
направления кокосовых конфет и 
батончиков Tropical Paradise.

Запуск новой линии для 
производства марципановых 
батончиков и конфет – лидеров 
сегодняшних продаж.



1. Орех №1 в мире
по темпам роста потребления
2. Богат нутриентами
витамин Е, антиоксиданты, кальций, магний, фосфор, цинк, 
железо
3. Заряжает энергией, надолго  дает чувство сытости 
за счет содержания пищевых волокнон и 
мононасыщенных полезных жиров
4. Без глютена

традиционное европейское ароматное лакомство, 
приготовленное из миндаля и сахарной пудры 

1. Используются только лучшие ингредиенты 
наивысшего качества (отборный миндаль, натуральный шоколад, 
натуральные начинки)

2. Уникальный вкус и полезные свойства миндаля 
делают марципан как повседневным, так и праздничным 
угощением

3.  Марципан быстро завоевал популярность 
и стал одним из вкусов в массовых конфетах и шоколаде, 
десертах

CLASSIC  33% миндаля – 33 гр. миндаля в 100 гр. марципана (33 ядра миндаля)

BOUTIQUE 50% миндаля – 50 гр. миндаля в 100 гр. марципана  (50 ядер миндаля)

1. Включает все этапы 
«от миндаля до готового продукта»
2. Мы добавляем редкий горький миндаль, который требует 
специальной обработки
3. Сложная технология варки, 
которая позволяет получать марципан с ярким характерным 
ароматом без добавления ароматизаторов
4. Блендирование и выдержка марципана для «созревания», 
чтобы создать уникальный сбалансированный вкус

1. Не содержит пальмового масла, сделан на основе 
натурального какао-масла
2. Полезен для здоровья детей и взрослых:
- Повышает мозговую активность
- Содержит актиоксиданты
- Улучшает работу сердца
3. Используем шоколад самых надежных мировых поставщиков



Есть тысячи цветов, сотни оттенков настроения и десятки поводов для 
улыбки каждый день. Марципан Grondard создан для того, чтобы 
приятных впечатлений и марципановых моментов стало больше.



Для самых марципановых моментов



Grondard Marzipan

Марципан, который можно 
взять с собой и насладиться в 

любой удобный момент.



Grondard Marzipan To go

Идеальный формат для перекуса на ходу, в поездке, в активном ритме городской жизни. 
В удобной упаковке с ярким и динамичным дизайном – это и самостоятельный снек, и 
дополнение к напиткам!

Высокое 
содержание 
миндаля (33%)

2 SKU: Classic 33%, Latte-pecan
Вес: 50 гр.
Срок годности: 12 мес.
Шт в шоубоксе: 26 шт.

Новый 
удобный 
формат 
перекуса

Идеально для 
прикассовой 
зоны

Конкурентная 
цена для 
массового рынка

Натуральный 
шоколад 
(без пальмового масла)



Идеальный перекус для ценителей благородного марципана с характерной миндальной горчинкой и 
умеренной сладостью. Этот батончик на одну половину состоит из отборного миндаля, а на другую –
из неповторимого удовольствия! 

2 SKU: Classic 33%, Latte-pecan
Вес: 50 гр.
Срок годности: 12 мес.
Шт в шоубоксе: 24 шт.

Самое высокое 
содержание отборного 
миндаля (50%)  на 
массовом рынке

Для
себя и 
перекуса!

Идеально для 
прикассовой 
зоны

Натуральный шоколад 
(без пальмового масла) и
умеренная сладость

Grondard Marzipan To go

Цена покупки ниже 
конкурентов с 
аналогичным 
содержанием % миндаля



Новые на российском рынке вкусы марципана с настоящим алкоголем –
для тех, кто позволяет себе немного больше. 
Прекрасное дополнение к горячим и даже горячительным напиткам!

2 SKU: Orange Whiskey, Cherry Brandy
Вес: 50 гр.
Срок годности: 12 мес.
Шт в шоубоксе: 28 шт.

Высокое содержание 
миндаля (33%), 
кусочки натуральных 
ягод и фруктов

Для себя и 
перекуса!

Идеально 
для всех 
форматов ТТ

Конкурентная 
цена для 
массового 
рынка

Натуральный 
шоколад 
(без пальмового 
масла)

Благородный 
алкоголь, отлично 
сочетается с 
марципаном

Grondard Marzipan To go



Идеальный способ побаловать себя любителям традиционного  марципана. 
Нежный чистый вкус миндаля  в сочетании с натуральным шоколадом.
Классический или с добавлением ягод и фруктов - каждый найдет батончик для себя.

3 SKU: классический, кусочки клюквы, яблоко и корица
Вес: 50 гр.
Срок годности: 12 мес.
Шт в шоубоксе: 24 шт.

Высокое содержание 
миндаля (33%),
кусочки натуральных 
ягод и фруктов

Для себя и 
перекуса!

Идеально для 
всех 
форматов ТТ

Цена покупки 
ниже 
конкурентов

Натуральный 
шоколад 
(без пальмового масла)

Grondard Marzipan To go

ТОП ПРОДАЖ



Для тех, кто любит пробовать новое каждый день. Батончики из нежного марципана с 
разнообразными начинками, покрытые натуральным тёмным шоколадом. 
Идеальный баланс вкуса и аромата!

4 SKU: cочный апельсин, нежный кокос, лесные ягоды, шоколадный мусс
Вес: 50 гр.
Срок годности: 12 мес.
Шт в шоубоксе: 24 шт.

Высокое 
содержание 
миндаля (33%)

Для себя и 
перекуса!

Идеально 
для всех 
форматов ТТ

Цена покупки 
ниже 
конкурентов

Натуральный 
шоколад 
(без пальмового масла)

Grondard Marzipan To go



Марципан, который призван 
разделить приятные моменты в 
кругу родных, близких и коллег.

Grondard Marzipan



2 SKU: Марципановая масса 33%, Марципановая масса 50%. 
Вес: 1000 гр.
Срок годности: 8 мес.

Марципановые массы, изготовленные по европейской технологии, которые подходят как для экспериментов на 
домашней кухне (B2C), так и для профессиональных кондитеров (кондитерские фабрики, собственные 
производства, HoReCa).

Высокое 
содержание 
миндаля (33% и 50%)

Настоящий вкус 
миндаля - без 
красителей и 
ароматизаторов

Подходит для 
Online и 
HoReCa, ГМ 
и Cash&Carry

Цены ниже импортных 
аналогов, возможны 
небольшие партии

Идеально для изготовления тортов 
и выпечки,  лепки фигур и декора, 
начинки конфет и шоколада.

Grondard Marzipan Take home



«Визитная карточка» и самый уникальный продукт бренда Grondard – миндальные лакомства 
из чистого марципана в виде фруктов, ягод и других фигур в различных форматах упаковки. 
Для продажи целыми упаковками, поштучно, для формирования подарков.

Высокое 
содержание 
миндаля (33%)

Вкус чистого 
марципана
(не содержит 
ароматизаторов)

Подходит для 
ГМ, Cash&Carry, 
Online, HoReCa и 
корп. подарков

Изготовлено вручную 
профессиональными 
кондитерами

Идеально для большой компании, 
подарков и декора готовых 
кондитерских изделий 

3 SKU: ассорти 
Вес: 500, 900 и 2000 гр.
Срок годности: 8 мес.

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ

апельсин, банан, груша, 
клубника, лимон, 
морковь, персик



Нежный марципановый мини-десерт в форме небольшой «картошки». Удобная герметичная упаковка –
пластиковая банка с широким горлышком и завинчивающейся крышкой – надолго сохраняет 
свежесть марципана. Приятно смотреть, удобно и очень вкусно есть! Или кого-то угостить!

Высокое 
содержание 
миндаля (33%)

Натуральное 
какао снижает
сладость

Идеально для ГМ, 
СМ, Online, Алко, 
корп. подарков

Цена покупки 
ниже 
конкурентов

Себе и в 
гости, как 
комплимент!

2 SKU: Classic 33%, Mocco
Вес: 160 гр.
Срок годности: 8 мес.
Шт в шоубоксе: 12 шт.

Кофе с хрустящими 
какао-бобами для тех, 
кто желает взбодриться

Grondard Marzipan Take home



Ассорти марципановых конфет для покупки домой или на работу.
Так настоящий марципан становится доступнее! 

Высокое 
содержание 
миндаля (33%)

Домой,  в 
гости, на 
работу!

Подходит для 
большинства
форматов ТТ

Любимые конфеты 
Grondard еще 
доступнее

Натуральный 
шоколад 
(без пальмового масла)

2 SKU: вишня и абрикос, чернослив и апельсин
Вес: 168 гр.
Срок годности: 12 мес.
Шт в гофрокоробе: 10 шт.

Grondard Marzipan Take home



Grondard Marzipan

Марципан для важных поводов и 
самых теплых праздничных 

моментов.



Это нежнейший марципан из отборного миндаля, приготовленный по традиционному европейскому рецепту, 
покрытый натуральным темным шоколадом. Ничего лишнего! 
Классика от Grondard – для самых марципановых моментов!

Высокое 
содержание 
миндаля (33%)

Натуральный  
шоколад (без 
пальмового масла)

Подходит для всех 
форматов ТТ, для 
регулярных и 
сезонных продаж

Конкурентная 
цена для 
массового 
рынка

Идеально в 
качестве подарка 
для важных 
моментов!

1 SKU: классический
Вес: 126 гр.
Срок годности: 12 мес.
Шт в гофрокоробе: 10 шт.

Grondard Marzipan GiftsНОВИНКА



Одна из наиболее популярных линеек бренда Grondard – марципан в шоколаде с начинками. Традиционный марципан с 33% 
миндаля, покрытый натуральным темным шоколадом. Это отличный комплимент в яркой подарочной упаковке по совершенно 
любому поводу. Или можно побаловать себя.

4 SKU: Сherry-cognac, Сочный апельсин, Нежный чернослив, Вишня Гриот
Вес: 140 гр.
Срок годности: 12 мес.
Шт в гофрокоробе: 10 шт.

Высокое 
содержание 
миндаля (33%)

Натуральный  
шоколад (без 
пальмового масла)

Подходит для всех 
форматов ТТ, для 
регулярных и 
сезонных продаж

Конкурентная 
цена для 
массового 
рынка

Идеально в качестве 
комплимента и 
небанального 
угощения!

Grondard Marzipan Gifts



Изысканные сочетания нежного марципана, натуральных ягод и настоящих алкогольных напитков (шампанского и 
водки). Это наиболее популярные сочетания для самых разнообразных, но особенных моментов! 
Уникальный формат – блестящие праздничные упаковки с отрывным клапаном и аппетитным описанием внутри.

2 SKU: Cranberry vodka, strawberry champagne
Вес: 98 гр.
Срок годности: 12 мес.
Шт в гофрокоробе: 10 шт.

Высокое содержание 
миндаля (33%), 
кусочки ягод и 
фруктов

Идеально в качестве 
комплимента и дополнения к 
алкоголю или основному подарку!

Конкурентная 
цена для 
массового рынка

Натуральный 
шоколад 
(без пальмового 
масла)

Благородный 
алкоголь, отлично 
сочетается с 
марципаном

Grondard Marzipan Gifts



«Визитная карточка» и самый уникальный продукт бренда Grondard – миндальные лакомства из чистого 
марципана в виде фруктов и ягод в подарочных коробках послужат отличным комплиментом или лакомством к чаю, 
кофе и вину, либо как десертное дополнение к подарку.

2 SKU: ассорти фруктов, клубника
Вес: 100 гр.
Срок годности: 8 мес.
Шт в гофрокоробе: 12 шт.

Высокое 
содержание 
миндаля (33%)

Вкус чистого 
марципана
(не содержит 
ароматизаторов)

Подходит для 
ГМ, Cash&Carry, 
Online, HoReCa и 
корп. подарков

Идеально в качестве 
комплимента и 
небанального угощения!

Grondard Marzipan GiftsУНИКАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ



Волшебный марципан – это необычная сладость, исполняющая желания. Его чудесная сила заключена в трех 
"золотых" сердцах из чистого марципана. Загадай желание, вылепи его из марципана, съешь, запивая чаем, 
представляя, как оно претворяется в жизнь! Вылепи свою мечту!

2 SKU: ассорти фруктов, клубника
Вес: 30 гр.
Срок годности: 8 мес.
Шт в гофрокоробе: 12 шт.

Высокое 
содержание 
миндаля (33%)

Вкус чистого 
марципана
(не содержит 
ароматизаторов)

Подходит для всех 
форматов ТТ, для 
регулярных и 
сезонных продаж

Идеально в качестве 
комплимента и 
небанального презента!

Grondard Marzipan GiftsУНИКАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ



Развлечение и лакомство для детей в одной коробке. Съедобный марципановый «пластилин» позволит провести 
время с пользой и стать ближе со своим ребенком. В составе отборный миндаль и натуральные красители 
природного происхождения, ничего лишнего – только польза!

2 SKU: ассорти фруктов, клубника
Вес: 75 гр.
Срок годности: 8 мес.
Шт в шоубоксе: 18 шт.

Высокое 
содержание 
миндаля (33%)

Вкус чистого 
марципана
(не содержит 
ароматизаторов и 
искусственных 
красителей)

Подходит для всех 
форматов ТТ, для 
регулярных и 
сезонных продаж

Grondard Marzipan Gifts

Идеально в качестве 
небанального презента 
для детей!



Для самых важных поводов и 
торжественных моментов.

Grondard Marzipan



Marzipan Boutique от Grondard - коллекция благородного марципана наивысшего качества. Каждая конфета на одну 
половину состоит из миндаля, а на другую – из неповторимого удовольствия. Это утонченный подарок для лучших моментов, 
призванный сделать их по-настоящему особенными! 

1 SKU
Вес: 120 гр.
Срок годности: 8 мес.
Шт в гофрокоробе: 16 шт.

Благородный 
марципан (50% 
отборного миндаля)

Подходит для ГМ, 
СМ, Алко, Online, 
корп. подарков

Конкурентная цена в 
высоком ценовом 
сегменте

Идеально в качестве 
подарка для особо 
важных поводов!

Grondard Marzipan BoutiqueНОВИНКА



№
Ассорти конфет из чистого марципана с какао, сливками или дроблёным фундуком 
в стильной крафт-коробке c атласным бантом. Отличное решение для подарка как 
близкому человеку, так и деловому партнёру или официальному лицу.

1 SKU
Вес: 100 гр.
Срок годности: 8 мес.
Шт в гофрокоробе: 8 шт.

Высокое 
содержание 
миндаля (33%)

Подходит для ГМ, 
СМ, Алко, Online, 
корп. подарков

Идеально в качестве презента 
деловому партнеру и подарка 
для особо важных поводов!

Grondard Marzipan Boutique



Чтобы не расстраиваться, что отпуск всего два раза в год, мы 
создали линейку кокосовых конфет. И приглашаем отправиться 
вместе с нами в это увлекательное путешествие, наполненное 

экзотическими вкусами и самыми яркими воспоминаниями.

ПУТЕШЕСТВИЯ НАЧИНАЮТСЯ ДОМА



Путешествия начинаются дома



Tropical Paradise

Подарочные коробки кокосовых 
конфет – тропическая радость по 

любому поводу.



Коробка ассорти самых популярных вкусов - для тех, кто хочет подарить тропическое 
наслаждение своим близким или тех, кто не может определиться с любимым вкусом –
Тропическое Манго или Дикая Малина.

1 SKU: ассорти Mango&Berry
Вес: 140 гр.
Срок годности: 12 мес.
Шт в гофрокоробе: 10 шт.

Подходит для всех 
форматов ТТ, для 
регулярных и 
сезонных продаж

Очень доступная 
цена для 
подарочной полки 

Отличный 
подарок по 
любому поводу!

Tropical Paradise GiftsХИТ ПРОДАЖ

Натуральная кокосовая 
стружка и паста, кусочки 
натуральных ягод и фруктов 
(начинки больше чем у 
конкурентов)



Разделить райские сочетания 
тропических фруктов с семьей, 

друзьями, коллегами.

Tropical Paradise



Неподражаемые миксы тропического кокоса и популярных начинок непременно перенесут вас на 
экзотический пляж. Новый формат упаковки, аппетитная фудзона и яркий дизайн не останутся 
незамеченными.

4 SKU: Pineapple, Mango, Berry, Cocoa
Вес: 140 гр.
Срок годности: 12 мес.
Шт в гофрокоробе: 12 шт.

Подходит для 
большинства
форматов ТТ

Конкурентная 
цена для 
пакетной полки

Домой,  в 
гости, на 
работу!

Tropical Paradise Take home

Натуральная кокосовая 
стружка и паста, кусочки 
натуральных ягод и фруктов 
(начинки больше чем у 
конкурентов)



Tropical Paradise

Тропическое удовольствие, 
которое удобно взять с собой.



Теперь перенестись на тропический пляж можно в любом месте и в любое время, 
ведь батончик так легко помещается в кармане. А яркие аппетитные дизайны лишь 
дополнят настроение.

2 SKU: Berry, Mango
Вес: 40 гр.
Срок годности: 12 мес.
Шт в шоубоксе: 24 шт.

Идеально 
для всех 
форматов ТТ

Доступная цена 
для импульсной 
покупки

Для себя и 
перекуса!

Tropical Paradise To go

Начинка из 
спелой малины

Начинка из 
манго с нотками 
маракуйи

Натуральная кокосовая 
стружка и паста, кусочки 
натуральных ягод и фруктов 
(начинки больше чем у 
конкурентов)



Grondard Marzipan Tropical Paradise

№ Краткое наименование Масса 
нетто (гр.)

Срок 
годности 
(мес.)

Штрих-код Размер инд. упаковки 
(мм.)

В 
гофрокоробке 
(шт.)

Размер 
гофрокороба 
(мм.)

TO GO

1 Марципановые палочки Сlassic 50 12 4620032593767 195х70х15 26 145х195х175

2 Марципановые палочки Latte-Pecan 50 12 4620032593774 195х70х15 26 145х195х175

3 Батончик марципановый Boutique 50 12 4620032594214 130х25х30 24 250х120х90

4 Батончик марципановый Orange Whiskey 50 12 4620032593569 170х35х20 28 250х147х75

5 Батончик марципановый Cherry Brandy 50 12 4620032593552 170х35х20 28 250х147х75

6 Марципановый батончик классический 50 12 4680006900540 130х25х30 24 250х120х90

7 Марципановый батончик "Яблоко-корица" 50 12 4680006900519 130х25х30 24 250х120х90

8 Марципановый батончик "Кусочки клюквы" 50 12 4620032591831 130х25х30 24 250х120х90

9 Марципановый батончик с  начинкой "Нежный кокос" 50 12 4680006900533 130х25х30 24 250х120х90

10 Марципановый батончик с начинкой "Лесные ягоды" 50 12 4680006900427 130х25х30 24 250х120х90

11 Марципановый батончик с начинкой "Шоколадный мусс" 50 12 4680006900434 130х25х30 24 250х120х90

12 Марципановый батончик с апельсиновой начинкой 50 12 4620032591855 130х25х30 24 250х120х90

TAKE HOME

1 Марципановая масса 55%, ведро 1000 12 4620032594122 135х135х125 2 270х185х135

2 Марципановая масса 33%, ведро 1000 12 4620032593460 135х135х125 2 270х185х135

3 Марципановые фрукты, телевизор 500 8 4620032592197 247х178х50 8 370х310х210

4 Марципановые фрукты, телевизор 900 8 4680006904050 230х355х60 3 370х310х210

5 Марципановые фрукты, вес 2000 8 4680006901967 - 1 370х130х160

6 Марципановая картошка Classic 160 8 4620032592142 90х90х58 12 183х275х123

7 Марципановая картошка Mocco 160 8 4620032592159 90х90х58 12 183х275х123

8 Марципан с начинками апельсин чернослив (ассорти пакет) 168 12 4620032591503 110х65х210 8 360х260х130

9 Марципан с начинками вишня абрикос (ассорти пакет) 168 12 4620032591497 110х65х210 8 360х260х130

Логистические параметры



Grondard Marzipan Tropical Paradise

№ Краткое наименование Масса 
нетто (гр.)

Срок 
годности 
(мес.)

Штрих-код Размер инд. упаковки 
(мм.)

В 
гофрокоробке 
(шт.)

Размер 
гофрокороба 
(мм.)

GIFTS

1 Конфеты марципановые классические 126 12 4620032593781 170х35х140 10 370х190х170

2 Конфеты марципановые "Сочный Апельсин" 140 12 4680006905590 105х65х160 10 370х190х170

3 Конфеты марципановые "Нежный Чернослив" 140 12 4680006905491 105х65х160 10 370х190х170

4 Конфеты марципановые "Вишня Гриот" 140 12 4620032591114 105х65х160 10 370х190х170

5 Конфеты марципановые  "Вишня и коньяк" 140 12 4620032591565 105х65х160 10 370х190х170

6 Конфеты марципановые с кусочками клубники и шампанским 98 12 4620032592289 150х110х35 10 307х195х135

7 Конфеты марципановые с кусочками клюквы и водкой 98 12 4620032592265 150х110х35 10 307х195х135

8 Марципановые фрукты ассорти 100 8 4607032770015 130х30х120 12 380х130х160

9 Марципановая клубника 100 8 4680006903244 130х30х120 12 380х130х160

10 Волшебный марципан 30 8 4620032593422 130х95х20 12 390х140х85

11 Марципан для лепки. Фан Марципан 75 8 4620032591237 175х15х120 18 330х180х130

BOUTIQUE

1 Марципан Boutique с фундуком и какао 120 8 4620032594191 200х125х35 16 330х250х260

2 Марципан Boutique №5/7 100 8 4680006907099 150х150х105 8 370х310х210

GIFTS

1 Кокосовые конфеты "Ассорти" (Манго, Ананас) 126 12 4620032593910 170х35х140 10 370х190х170

2 Кокосовые конфеты "Ассорти" (Манго, Малина) 140 12 4620032593262 205х40х110 10 360х255х125

TAKE HOME

1 Кокосовая конфета с начинкой "МАЛИНА" 140 12 4620032592227 105х55х185 12 360х260х130

2 Кокосовая конфета с начинкой "МАНГО" 140 12 4620032592241 105х55х185 12 360х260х130

3 Кокосовая конфета с начинкой "КАКАО" 140 12 4620032592234 105х55х185 12 360х260х130

4 Кокосовая конфета с начинкой "АНАНАС" 140 12 4620032593927 105х55х185 12 360х260х130

TO GO

1 Батончики кокосовые Манго 40 12 4620032592500 120х25х30 24 250х120х90

2 Батончики кокосовые Малина 40 12 4620032592487 120х25х30 24 250х120х90

Логистические параметры



Grondard Marzipan Tropical Paradise

№ Наименование линейки Гипермаркеты 
(ГМ)

Супермаркеты 
(СМ)

Алкомаркеты АЗС Cash&Carry HoReCa Online и 
Маркетплейсы

Корпоративные 
подарки

TO GO

1 Марципановые палочки

2 Марципановый батончик Boutique

3 Марципановые батончики с алкоголем

4 Марципановые батончики классические

5 Марципановые батончики с начинками

TAKE HOME

1 Марципановая масса (ведро)

2 Марципановые фрукты

3 Марципановая картошка

4 Марципановые конфеты с начинками (ассори)

GIFTS

1 Марципановые конфеты классические

2 Марципановые конфеты с начинками

3 Марципановые конфеты с алкоголем

4 Марципановые фрукты

BOUTIQUE

1 Марципан Boutique с фундуком и какао

2 Марципан Boutique №5/7

GIFTS

1 Кокосовые конфеты с начинками ассорти (Mango&Pineapple)

2 Кокосовые конфеты с начинками ассорти (Mango&Berry)

TAKE HOME

1 Кокосовые конфеты с начинками ассорти 

TO GO

1 Кокосовые батончики

Рекомендуемые форматы ТТ



Декабрь 2022

192019, город Санкт-Петербург,
пр. Обуховской Обороны, д. 45, 

лит. ЮС, офис 302
+7 (812) 677-69-61

info@aztecmc.ru
www.aztecmc.ru

www.tropicalparadise.ru


